2.4. Основными формами экспертных действий являются:
2.4.1. Диагностика профессиональной компетентности работника (проводится в форме
собеседования, тестирования, экзамена, защиты работ, программ);
2.4.2. Анализ информации для составления предварительных представлений о содержании
и качестве образовательной деятельности педагогов;
2.4.3. Анализ документации для составления представлений адекватности (или
неадекватности) содержания деятельности аттестуемого нормативным положениям и
практической направленности;
2.4.4. Посещение уроков, мероприятий (проводится по согласованию с аттестуемым и
администрацией школы для уточнения отдельных фактов или способов деятельности и
окончательных выводов о профессиональной компетентности работника);
2.4.5. Рецензирование – оценка научно-методического и практического уровня творческой
работы аттестуемого (проводится на основе анализа содержания текстов, графиков, схем и
т.п.);
2.4.6. Диагностика уровня знаний (воспитанности) учащихся (воспитанников).
Диагностика осуществляется через срезы. Количество срезов, посещаемых уроков
(мероприятий), а также классы (группы), в которых проводятся срезы, определяется
экспертной группой по согласованию с администрацией школы.
2.5. Время и место проведения экспертизы устанавливается в соответствии с
утвержденным для каждого работника графиком и избранными им формами аттестации.
Для педагогов, аттестуемых на соответствие занимаемой должности, экспертная группа
при необходимости разрабатывает индивидуальные вопросы, задания, тесты и т. д.
2.6. По результатам работы экспертная группа проводит анализ и обработку содержания
материалов экспертизы и составляет итоговое заключение. Заключение оформляет
руководитель экспертной группы. Экспертное заключение принимается большинством
голосов и подписывается всеми членами экспертной группы. В случае наличия особого
мнения у отдельных членов экспертной группы оно фиксируется в форме приложения к
заключению.
2.7. Экспертное заключение является документом, на основании которого аттестационная
комиссия учреждения принимает решение. Аттестуемый должен быть ознакомлен с
предварительными результатами экспертной оценки.
3. Права и обязанности членов экспертной группы
3.1. Члены экспертной группы имеют право:
3.1.1. Запрашивать у аттестуемого необходимые документы и информацию для оценки его
профессиональной компетентности и результатов деятельности в пределах своей
компетенции;
3.1.2. Проводить собеседование с аттестуемым, анкетирование учащихся (воспитанников),
родителей, членов педагогического коллектива;
3.1.3. Проводить диагностику качества образования учащихся (воспитанников): срезы
знаний, контрольные работы, тестирование и т. д. в соответствии с заявленными формами
и процедурой аттестации.
3.2. Члены экспертной группы обязаны:
3.2.1. Знать нормативную правовую базу по аттестации педагогических работников,
строго соблюдать требования Положения о порядке аттестации педагогических и
руководящих работников государственных и муниципальных образовательных
учреждений и других нормативных документов при проведении экспертизы;
3.2.2. Знать процедуру проведения экспертизы, формы и методы получения, анализа и
обобщения информации;
3.2.3. Обеспечивать открытость и объективность проведения экспертизы;
3.2.4. Проводить экспертную оценку в строго установленные сроки;
3.2.5. Защищать права аттестуемых.

4. Контроль деятельности экспертной группы
4.1. Контроль деятельности экспертной группы осуществляется председателем
и заместителем председателя аттестационной комиссии школы или по их поручению
членами аттестационной комиссии школы.

